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Миссия БФ «Страна 

Живых» 

 Наша задача изменить  образ жизни, 

систему ценностей и жизненных 

ориентиров молодых людей, начавших 

употреблять наркотики. Программа   

«Страна Живых» – это шанс для молодых 

людей    18-40 лет, систематически 

употребляющих наркотики, вернуться к 

осмысленной и трезвой жизни. 

 «Страна Живых» – это программа, 

организованная педагогами и психологами, 

направленная на восстановление личности 

человека, на возвращение навыков 

естественного получения удовольствия. 



… А еще я здесь потому, что люблю 

жизнь. Получаю огромное удовольствие 

от нее, умею радоваться, умею злиться, 

умею печалиться, умею плакать, умею 

быть счастливой и быть несчастной. А 

главное, умею говорить правду и этому 

я хочу научить ребят. Я хочу, чтобы они 

ожили душой и  по- настоящему 

влюбились  в жизнь... 

Учредители фонда: 

 

Елена Круглова - руководитель 
реабилитационного центра           
«Страна Живых», г. Подольск.  

 

 

Я служу делу борьбы с 

наркоманией. Помогаю 

потерявшим себя людям. 

Помогаю наркоманам 

вылезти из ямы, которую 

они копают много лет, и 

эта яма называется – 

могила…   



               

Дмитрий Кореняк -директор 

социально-реабилитационного 

центра «Возрождение» 
 

 

              

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Однажды, увидев и осознав, как 

наркотики отнимают у нас самое 

дорогое — наших детей, мы с  

Леной Кругловой решили создать 

страну, которая станет 

альтернативой миру «убитых». Так 

родилась «Страна Живых».  

 

 
Сейчас я директор государственного 

учреждения — социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних, зависимых от 

ПАВ. Мне часто говорят, что то, что мы создали 

в «Стране Живых» невозможно будет повторить 

в государственном центре. Не знаю. Время 

покажет. Но я верю в себя, верю в нашу 

Программу и верю в наше государство. Я 

считаю, что стыдиться своей страны из-за того 

что она несовершенна, все равно что стыдиться 

своей матери потому, что она бедна. 

Я горжусь нашими выпускниками, горжусь тем, 

что мне довелось быть частью этого большого 

дела, что мне выпала честь основать его и 

руководить им. 



Овчинникова Ирина 

Николаевна -  

Секретарь Фонда 

Личность наркомана — это особая 

структура, в которой разрушены 

основы мировосприятия и 

адаптации к миру. Более того, 

можно с уверенностью говорить о 

том, что наркоманами становятся в основном 

люди, чья психологическая основа личности 

является измененной в процессе развития. 

Мы помогаем наркозависимым людям в 

корне изменить свой привычный и пагубный 

образ жизни. Для кого-то вспомнить, 

вернуть,  а для кого-то обрести  важнейшие 

жизненные принципы – вот основная наша 

задача. 

 

 

Актуальные сведения о количестве членов 

организации – 3 человека. 

Актуальные сведения о количестве 

сотрудников организации – 6 человек. 

Актуальные сведения о количестве 

волонтеров – 53 человека. 

 



Структура управления   

БФ «Страна Живых» 

Управление Фондом осуществляется на 

демократической основе с широким 

привлечением прогрессивной 

общественности.  

Управление Фондом осуществляют 

следующие органы:  

• Совет Фонда - высший орган Фонда; 

• Правление - высший орган управления в 

перерывах между заседаниями  Совета 

Фонда; 

• Председатель Правления; 

• Президент Фонда; 

• Дирекция - исполнительный орган,  

состоящий из директоров; 

• Попечительский совет Фонда    

осуществляет надзор за деятельностью 

Фонда. 

 



Цели организации 
Проведение программ социальной адаптации и 

реабилитации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

Поиск, разработка и реализация новых форм 

работы с молодежью, нацеленных на 

укрепление отношений внутри семьи, 

предотвращение преступности среди молодежи 

и подростков;  

Профилактические меры и помощь детям и 

молодежи, попавшим в химическую 

зависимость от психо-активных веществ. 

 

 

География деятельности 
• Москва 

• Московская область 

• Владимирская область 

• Тульская область 

• Ярославская область 

 



Основные виды 

деятельности 

• Социальная адаптация и реабилитация 

граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

• Организации помощи молодежи, имеющей 

зависимость от психоактивных веществ, а 

также профилактика и предупреждение 

такой зависимости; 

•  Организация консультаций, курсов и 

тренингов социальной адаптации и 

социально-психологической помощи для 

родителей и молодёжи по оригинальным 

авторским методикам; 

• Сбор средств, для реализации основных 

целей Фонда 

 



Президент фонда  

Круглова Елена Алексеевна 

Круглова Елена Алексеевна является 

одним из ведущих в России специалистов 

по реабилитации наркозависимых в 

условиях терапевтического сообщества. С 

1999 года она бессменный руководитель 

социально-реабилитационного центра для 

молодежи, употребляющей ПАВ. 

В 2001 году  стала соучредителем  и 

президентом Благотворительного Фонда 

«Страна Живых». За эти годы накоплен 

уникальный опыт работы по данному 

направлению. Разработана и постоянно 

совершенствуется программа реабилитации 

молодежи, имеющей зависимость от ПАВ. В 

2016 году Елена Алексеевна была удостоена 

диплома II степени от ФБГУ ФМИЦ 

психиатрии и наркологии им. Сербского за  

лучшую программу 

социальной 

реабилитации 

зависимой от ПАВ 

молодежи. 

 



Слово от президента БФ 

«Страна Живых» Кругловой 

Елены Алексеевны 
Дорогие друзья!  

С огромным удовольствием я 

представляю вашему вниманию отчет о 

деятельности  нашего Фонда за 2017 год.  

 В прошедшем году  наш фонд принял 

участие в «Вахте Памяти». Силами 

участников нашей программы были 

организованы два выезда (весенний и 

осенний) в составе поисковых отрядов,  на 

раскопки в места боевых действий 1941-

1942 годов под городом Ржев. 

9 мая ребятами, проходящими 

программу, был поставлен спектакль для 

ветеранов войны. Благотворительный спектакль был показан 

гостям на сцене нашего Реабилитационного центра. Кроме того, в 

рамках творческого блока были поставлены два спектакля для 

детей и подростков: «Прощай овраг» и «Три поросёнка». На 

просмотр спектакля были приглашены дети из соседних поселков.  

В 2017 году были проведены два  трехдневных курса- тренинга 

«Снова вместе» для семей наркозависимых. Основная задача курса 

– восстановить утраченные родственные связи между близкими и 

родными людьми, которые были разрушены за годы пристрастия к 

наркотику одного из членов семьи. 

Силами нашего фонда были проведены два слета (зимний и 

летний) участников реабилитации из РЦ, работающих по программе 

реабилитации «Страна Живых». 

Но главным результатом деятельности нашего фонда в 2017 

году стал выпуск восьми ребят успешно прошедших программу 

реабилитации.  

От всего сердца хочу поблагодарить наших доноров, спонсоров 

и волонтеров! Мы  выражаем вам нашу искреннюю благодарность и 

глубокую признательность за вклад в такое важное дело! 

 



Вахта памяти - раскопки 

В мае и октябре 2017 года силами 

участников программы реабилитации «Страны 

Живых»,  в составе поискового отряда «Дот»,  

были организованы выезды в Ржевский район  

на «Вахту памяти». Главная  цель этой акции – 

поиск и идентификация по медальонам 

останков бойцов РККА, погибших в этих 

местах в боях 41-42 годов. Эти выезды 

помогают почувствовать гордость за своих 

предков, ценность и хрупкость человеческой 

жизни, и значимость своей заново 

формирующейся жизни.  

  За время осенней и весенней вахты, были 

подняты и переданы для дальнейшего 

перезахоронения останки более 90 бойцов 

РККА. Найден один медальон.  Для многих 

ребят эти события стали выходом на 

духовный уровень, осознанием своей 

причастности к великой боли, к великой 

борьбе и к Великой Победе. 



Поиск  

    Есть дни важные в жизни 

каждого человека, у меня их два. 

Нет, это не Новый год и День 

рождения. Это 9 Мая и 22 Июня. 

Символично, что в 6 утра сижу в 

электричке с названием "9 Мая" и 

поезд уносит меня туда, где более 

70 лет назад гремели бои и 

вставала дыбом земля, кипела 

вода в реках. Туда, куда зовёт 

сердце и где на самом деле живет 

душа и вокруг чего судорожно крутятся мысли в мае 

и октябре. Когда за 2 месяца до поиска начинает 

стучать в висках, а сердце выстукивает бешенный 

ритм скоро-Вахта-скоро-Вахта. Мы так живём и эти 

чувства ничем не заменить, это легко 

воспламеняющийся коктейль из скорби, горечи, 

восторга, уверенности, мужества, примеси 

дождливого дня и запахов весеннего леса, 

пропитанных тёплым пламенем и запахом дыма от 

костра, можно перечислять много, так как чувств 

очень много. Я знаю, что мы на верном пути, 

спасибо нашим Учителям за то, что могу все это 

чувствовать прямо сейчас в настоящем. Сидеть в 

этой электричке и ехать туда, где всё по – 

настоящему, где для меня всегда есть мужская 

работа, где меня ждут, ждут солдаты в окопах и 

воронках, в запаханных полях под Масальском и 

Ржевом.  

 



     Там, где весной 2011 года я переживая держал 

дрожащими руками медальон Миронова Ивана 

Григорьевича и сердце выдавало такие трели, что 

сотрясалось все тело разом. И сейчас я еду и 

испытываю все эти чувства разом, сегодня 21 июня - 

сегодня захоронение в Деревне Барсуки, день 

одновременной скорби и памяти, что сыны нашей 

Родины нашли покой и будут по - человечески 

захоронены. Почти 7 лет назад началась моя война, 

когда будет захоронен последний солдат я не знаю, 

но знаю точно что сделаю все, что будет в моих 

силах, чтобы их стало больше, больше найденных и 

меньше бездушных и молчаливых строк "пропал без 

вести....."   Мертвых не вернуть, но можно и нужно 

сделать все возможное! Вырваться из плена городов 

чтобы попасть туда, где время сливается воедино, 

где тишина замерла в ожидании уверенного броска 

вперёд и ты сидишь и ждёшь только команды когда 

можно будет выпрямиться в полный рост и сделать 

шаг в свой лес, который однажды тебя принял в свои 

объятья и никогда больше не отпустит… 

    Валентин, выпускник РЦ «Страна Живых».                                                                                                                                    

 



Праздничный

концерт 9 мая  

Уже давно стало традицией 

празднование 9 Мая. Ребята, проходящие 

программу, ставят спектакль для 

ветеранов войны. В 2017 году участники 

программы показали свой спектакль и 

поздравили ветеранов не только на сцене 

Реабилитационного центра, но и в доме 

культуры Плещеево. В постановке приняли 

участие 25 человек - все участники 

программы, все педагоги и консультанты. 

Ребята со сцены пели песни и читали стихи 

военных лет, сопереживали и духовно 

прикоснулись к подвигу нашего народа в 

Великой Отечественной Войне. 

 



Поздравление детей с 

Новым Годом 

сказка «Три поросёнка» 

На Новый Год для детей и школьников 

окрестных поселков «Выползово» и 

«Плещеево» был поставлен детский 

музыкальный спектакль «Три поросёнка». 

Со своим спектаклем ребята дважды 

выступали на сцене нашего 

реабилитационного центра. Работая над 

сказкой ребята сами писали сценарий 

пьесы, создавали не только костюмы и 

декорации, но и саму атмосферу сказки, 

полную веселья, песен и танцев.  

 



Я и сказка 

  Привет! Меня зовут Эдуард, мне 25 лет, 

я наркоман, но на сегодня не употребляю 

1 год и 5 месяцев. Хочу поделиться 

рассказом о себе в канве повествования 

о сказке «Три поросёнка», где я играл 

волка. Я даже не мог представить, что 

мой персонаж такой простой сказки 

будет так точно отражать мою сущность. Начну с того, 

что я не понимал почему все от меня отворачиваются, 

считал себя хорошим другом, товарищем. Придя на 

программу я пытался разобраться в себе - писал 

события, где мне причинили боль, где надо мной 

смеялись, мой консультант Вася помог мне в этом, 

провёл мне группы и с унижением и, наоборот, где я 

вёл себя подло, всё это было связано. И вроде 

разобрался, но всё равно продолжал ругаться, вести 

себя грубо если мне что - то говорили. С таким 

человеком точно никто дружить и общаться не будет. 

Оставаясь один на один с собой я понял, что одиноким 

делаю я себя сам. Я привык обижаться и считать, что 

виноваты другие… так просто выгодно жить и над 

собой работать не очень хочется. А про сказку могу 

сказать, что она добавила в мою жизнь много красок, 

каждая репетиция и подготовка - это событие. Бывало, 

нас ругала Ксюша- это педагог по творческому блоку, 

бывало и хвалила. Ксюша- добрый и открытый душой 

человек, каждый творческий блок- это заряд энергии, 

благодаря Ксюше и её занятиям я стал намного более 

открытым, уверенным в себе и мне не нужен 

химический кайф чтобы общаться и говорить. 
 Эдуард, наркоман, не употребляю 1 год и 5 месяцев. 

 



Спектакль «Прощай Овраг» 

Летом в реабилитационном центре «Страна 

Живых» был поставлен спектакль «Прощай 

Овраг» по повести Константина Сергиенко «До 

свидания, овраг». Спектакль был показан 

школьникам поселка Плещеево. Яркие и 

запоминающиеся «очеловеченные» персонажи 

пьесы являются участниками своеобразной 

притчи, в которой рассказывается о судьбе стаи 

бродячих собак, живущих на московской 

окраине. Постановка пьесы происходила в 

рамках зачета по «творческому блоку» и 

ставилась шестью участниками программы 

реабилитации на второй фазе программы – 

фазе, на которой ищут ответ на основной 

вопрос - « КТО Я?» Глубоко проживая историю 

пьесы, у ребят появилась возможность 

наделить персонажи своими личными, самыми 

яркими чертами характера. По сути дела, 

сделать историю о себе самих… 



Чёрный. 

 Моя роль в спектакле - пес по прозвищу 

ЧЁРНЫЙ. Он вожак стаи бездомных собак. Я не 

выбирал эту роль - мне ее дали. И по началу 

мне не удавалось передать сущность моего 

персонажа, но наш педагог Ксюша помогла мне. 

Конечно, не без криков. Вообще «Сказка» - это 

целый процесс. За это время у меня был 

обширный спектр чувств от раздражения и 

злости на режиссера и  свою неудачную игру,  

до огромной благодарности за проведённое со 

мной время. Вся наша команда сказочников мне 

стала ближе. И хоть был страшный недосып и 

усталость, мне не хватает этого времени. Я 

вспоминаю с теплотой эти репетиции до 2 часов 

ночи. Криков режиссера  в мой адрес мне тоже 

не хватает. Я очень рад, что у нас получился 

такой взрослый и серьезный спектакль. 

Зрителям он очень понравился - они плакали и 

благодарили нас. Паша, Саша Мурманский, 

Даня, Эдик, Лэйла и Ксюша, спасибо вам за это 

время! Я его не забуду никогда! 

                                                      Роман,  наркоман .Не употребляю 1 год и 11 месяцев. 

 



Трехдневный курс-тренинг 

«Снова вместе» 

 В прошедшем году были проведены 

два  трехдневных курса - тренинга «Снова 

вместе», в которых приняли участие 18 

семей. Это курс – тренинг для семей 

наркозависимых. Основная задача курса – 

восстановить связи между близкими и 

родными людьми, которые были разрушены 

за годы пристрастия к наркотику одного из 

членов семьи, а также осознание и 

преодоление со - зависимости членами 

семей. 



Трехдневка 

    Это трехдневный процесс - все три дня я и мои 

родители выступали в роли студентов. Помимо 

студентов еще было много других семей, которые 

принимали участие и помогая нам. Их поддержка 

и переживания очень чувствовались. Моя семья 

доверилась участникам тренинга, несмотря на то, 

что родители приехали в Дом в первый раз! Лена 

и Дима, ведущие этого процесса, находят 

индивидуальный подход к каждой семье к каждой 

проблеме, и так же они помогают решать эти 

проблемы, тем самым налаживая отношения 

между ребятами и их родителями. На группе с 

моими родителями состоялся разговор, который 

должен был состояться уже очень давно. Я очень 

переживал … этот разговор  был очень важен для 

меня и для родителей. На группе я открыл 

родителям правду, которую они давно ждали, я 

впервые поговорил с отцом о наших с ним 

отношениях - прошлых и будущих. Этот разговор 

помог мне разобраться в том, что я сделал по 

отношению к родителям и по отношению к своей 

жизни. Правда, которую я 

рассказал родителям помогла 

им понять, что происходило. 

Этот разговор стал началом 

чего- то нового в отношениях с 

родителями и в моей жизни. 
Максим, наркоман. Не употребляю 5 месяцев 



Поездка на Эльбрус 

в Кабардино-Балкарскую Республику 

Эльбрусский район поселок Чегет для 

проведения спортивно-туристических 

мероприятий. 

Организация и проведение 
совместного выезда 
четырех 
реабилитационных 
центров (80 человек) 



На встречу с Жизнью 

 
…И тут совершенно неожиданно нам говорят: «Вы едете в 

горы, на Кавказ». Я уже тогда понял – это чудо и оно 

произошло со мной и со всеми нами! И мы поехали! В горах 

хорошо! Там воздух которым хочется дышать и дышать, из 

крана течет вода вкуснее, чем у нас продают в бутылке. Когда 

смотришь в даль, то видишь высокие снежные вершины – там 

всё по - другому! Мы много ходили в горы, купались в 

водопаде, видели Эльбрус, ледники из - под которых текли 

горные реки, ночевали в палатках. А еще нас было 80 человек, 

таких больших отрядов эта местность не видела! А самое 

главное - последний подъем мы совершили на гору Чегет, на 

высоту 3100 м и все 80 человек были в одной связке – и мы 

сделали это! Наверху нас ждали консультанты, мы стояли в 

большом кругу, были счастливы, потому что были вместе, а 

вокруг был потрясающий вид. И столько еще осталось 

нехоженых путей и мест, потому что горы бесконечны. Я 

сделал шаг навстречу Жизни. Этот шаг был трудным, надо 

было много. напрягать себя и стараться, учиться снова 

чувствовать и радость и боль! И этот шаг был долгим.                                                                                                                     

А потом Жизнь шагнула 

навстречу мне! И теперь 

я верю и знаю, что чудо – 

это то, что мы в силах 

сделать своими руками!  

Александр, участник программы 

реабилитации не употребляю 3 года 4 

месяца. 

 



Наши выпускники 

   Главным результатом 

деятельности нашего 

фонда в 2017 году стал 

выпуск восьми 

ребят. Нам удалось 
вернуть к полноценной жизни восемь 

человек. Ребята не употребляют ПАВ, 

учатся, имеют постоянную работу и 

место жительства, восстановили теплые 

отношения с семьёй. 

 



Сообщество выпускников 

 Обретя новые жизненные ориентиры, выпускник 

реабилитационного центра «Страны Живых» не расстается с 

Домом, он становится членом сообщества выпускников, 

которое в свою очередь является частью всего сообщества 

«Страны Живых». Сообщество выпускников контролируется 

консультантами и руководителями программы. Выпускник 

продолжает жить следуя правилам выпускников, точно зная, 

что опасно ему как зависимому человеку. За время 

программы между ребятами складываются дружеские 

отношения, по сути дела то, чего так не хватало им в 

прежней жизни. Сообщество Выпускников становится базой 

для их дальнейшего становления в жизни. Следуя 

сложившимся отношениям выпускники должны открыто 

делиться друг с другом своими проблемами и 

переживаниями, давать строгие оценки поступкам своих 

товарищей, ставить в известность консультантов в случае 

нарушения кем-либо из выпускников правил, не позволяя им 

тем самым, вернуться к прежнему образу жизни. Старшие 

выпускники, помогают адаптироваться в новой жизни 

недавно выпустившимся ребятам – поиск жилья, работы, а 

главное помогают советом, личным примером в возникающих 

сложных жизненных ситуациях. Ребята никогда не остаются 

один на один со своими проблемами. Выпускники частые 

гости Дома, здесь всегда можно откинув внешние, 

сиюминутные проблемы вернуться к самому себе, получить 

совет консультантов по всем 
беспокоящим жизненным 
ситуациям. После прохождения 
программы именно сообщество 
выпускников оказывает основное 
влияние на человека, не давая 
ему вернуться к прежнему образу 
жизни. 

 



Личные истории «Жизнь 

без грязи» 
Все началось в далекие 90-е, как и многие 

пацаны того времени мне хотелось быть 

плохим парнем! Кабаки и все злачные места, 

обязательно алкоголь и наркотики, 

разборки-стрелки и конечно же женщины, 

чем больше, тем лучше. Все это мне очень 

нравилось, такая жизнь была мечтой, 

которую я с жадностью поглощал всеми 

своими клеточками. Для этого нужны были 

деньги, начался криминал. Все «бандиты»  

того времени употребляли наркотики, 

один раз попробовал и это была «горючая смесь», которую я не 

мог остановить более 10 лет! Наркотики мне помогали Так жить, 

они увеличивали все в несколько раз, мой беспредел, разврат, 

жестокость. Когда - то я трезвел и начинал потихоньку понимать, 

что меня несет явно не туда. В эти моменты я становился слабым, 

сентиментальным, вспоминал о родителях и о поступках, которые 

совершил прошлым вечером, мне не нравилось такое состояние и 

снова все шло по кругу. Из «красивой» жизни, которую я вам 

описал выше, все начало постепенно превращаться в Ад. Я не мог 

нормально жить без дозы, я стал унижаться - гордость, уважение, 

самолюбие уже давно проколол, прятался от всех: милиции, 

полиции, бывших «друзей» и т.д. Конечно, я много раз пытался 

бросить употреблять наркотики, но надолго меня не хватало. Я 

думал, что сам брошу и верил в это. Я проторчал квартиру, 

машины, здоровье, несколько раз чуть не умер, вспоминать 

страшно! У меня был друг, учились с ним вместе в институте и 

вместе употребляли с ним наркотики. Его родители заставили 

лечиться и отвезли в реабилитационный центр. Мы долго с ним не 

виделись после этого, а лет через пять он мне позвонил, мы 

встретились, поговорили, я уже был в полной яме. А он как свет в 

маленьком окошке, он был какой - то светлый, чистый. От него 

исходила уверенность, сила какая-то.  

 



Он мне рассказал о реабилитации наркоманов, где он был и что с 

ним было. Рассказал что такое реабилитационный центр, о том 

что есть целая программа помощи наркоманам, и многое другое. 

Мне было тогда уже все равно как это называется, я хотел любым 

способом избавиться от наркотиков. Так в 2008 году я попал в 

Реабилитационный центр для наркоманов «Страна Живых» в г. 

Подольск. Моя реабилитация продолжалась 2 года! Кто-то скажет: 

«Ого целых 2 года, так много!». Я скажу так, смотря с чем 

сравнивать, я кололся 10 лет и неизвестно сколько бы еще, 

поэтому сами считайте что лучше. На программе я точно решил 

изменить свою жизнь. Это просто. Для этого нужно много 

трудиться, менять себя, это как изучать что - то новое, учиться 

этому. Когда я в первый раз увидел ребят, которые меня 

встретили на программе, я не поверил, что они тоже наркоманы. 

Они были похожи на моего друга, сильные, чистые, уверенные, 

говорили прямо в лицо и смотрели прямо в глаза! Меня это очень 

зацепило. Мне надоело всего бояться, я устал пресмыкаться. Вот 

я и нашел мою основную мысль в этой статье. Если ты хочешь 

измениться и бросить употреблять наркотики, переверни себя 

ровно на 180 градусов, делай все наоборот. Что это значит: не 

круто воровать, врать, обижать, унижать, разводить. На 

сегодняшний день я не употребляю наркотики почти 10 лет. Я 

женился, у меня красивая жена, у нас родился сын, я работаю, 

честно живу и зарабатываю себе на жизнь. Я бросил курить. У 

меня  появились друзья к которым мне не страшно встать спиной. 

Я получаю кайф от жизни,            не боюсь просыпаться по утрам. Не 

боюсь выходить на улицу. Помогаю людям, не 

прохожу мимо беды. И вообще живу 

нормальной, полноценной жизнью. Я 

благодарен Дому, а имен но так мы называем 

РЦ «Страна Живых», его консультантам, людям 

которые работают 24 часа в сутки и помогают 

таким как мы менять себя – менять старую 

жизнь на новую, чистую, настоящую, 

красивую, яркую. Жизнь без этой грязи!  

Всем заблудившимся этого искренне желаю. 
                                                              Костя –выпускник 

программы «Страна Живых». 

 



Личные истории- 

«Лотерея» 
Я счастливая обладательница жизни после 

десятилетнего употребления наркотиков, на 

этом можно было бы и закончить свой рассказ. 

Потому что остаться в живых после того как ты 

десять лет играл со смертью, равно выигрышу 

в лотерею. Я знаю, что этот страшный 

жизненный опыт был мне дан не просто так, и 

именно мое прошлое привело меня в «Страну 

Живых». Как только я попала в реабилитационный центр, 

который мы называем Домом, то сразу поняла, либо здесь я 

остановлюсь и стану полноценным человеком, либо нигде не 

смогу это сделать. Потому, что нигде на планете я не 

чувствовала себя такой нужной и по-настоящему важной как 

здесь, было сложно поверить, что за мою жизнь готовы 

бороться и помогать мне найти в себе силы для этого. 

Конечно же, есть мама, которая любит. Но к тому моменту как 

я пришла на реабилитацию было такое чувство, что даже 

родная мама уже не любит. Где-то в душе она надеется на то, 

что уйдя за очередной дозой я не вернусь никогда. Если бы 

мне задали вопрос - чего ты боишься больше всего? Я бы 

ответила: быть матерью наркомана. Моему старшему сыну уже 

почти пятнадцать, а младшей дочке почти два года. И порой, 

когда я вижу человека в употреблении, а особенно, когда он 

или она так молоды, мне хочется орать от ненависти, боли, 

страха, хочется схватить, встряхнуть так, чтоб человек 

захотел жить. Но вместо этого я прохожу мимо и забываю о 

нем. К сожалению, так происходит со всеми. Никто не сможет 

тебе помочь захотеть жить, только ты сам. Я знаю, что 

каждому наркоману много раз говорили эти слова, но они 

кажутся такими пустыми и безнадежными. 

 



 

                                        

Армия, которая борется на 

невидимой войне. И я рада, 

что в моей жизни есть такая 

опора и защита, значит, она 

есть и у моих детей. Спасибо 

«Стране Живых»!!! 

Вика выпускница  РЦ «Страны Живых». 

«Страна Живых», люди которые здесь работают, ребята, 

которые проходят реабилитацию, те, кто уже ее прошел, 

родители, дают понимание, что ты не один и начинаешь 

верить, что сможешь. Сама программа выстроена так, что 

ты не сможешь тихонько сидеть в углу, ожидая у моря 

погоды. Разными методами, порой теми которые вызывают 

протест, бурю чувств хороших и плохих, будят 

воспоминания, которые причиняют боль или вызывают 

чувства раскаяния. Тебя поднимают со дна на поверхность, 

возвращая к тому, каким ты родился и каким можешь и 

должен стать. Я на собственном опыте знаю, что это очень 

сложно. И да, это путь к себе, довольно - таки тернистый, 

на котором будет рушиться множество иллюзий о себе, о 

жизни, о людях. А на месте этих иллюзий будет появляться 

реальный мир, тот, который ты создашь сам. Я свой создала 

и продолжаю это делать. Меня сейчас окружает столько 

людей которых люблю я и которые любят меня, что порой, 

когда мы собираемся вместе, я сама себе завидую, что у 

меня есть этот Мир. С того момента как я прошла 

реабилитацию прошло 11 лет, а это значит уже 11 лет я 

создаю, а не разрушаю. 11 лет моя мама спокойно засыпает 

по ночам. И целых 11 лет мне не стыдно смотреть людям в 

глаза, потому что я уважаю себя. У меня есть семья, муж, 

который так же как и я прошел реабилитацию, мы родители 

двоих детей,  

 которых очень любим. И еще, порой, у меня такое чувство, 

что «Страна Живых» как маленькая армия, а я ее солдат. 



Финансовый отчет 

Доход организации  в 2017 году – 

678 200 рублей 

Статья доходов Сумма, руб. 

  

Юридические лица 125 000,00 

Местный бюджет 

(сертификаты)  

275 000,00 

Благотворительные 

взносы физических лиц 

 278 200,00 

  

Статья расходов Сумма, руб. 

Оплата труда 359 760,00 

Налоги и взносы 107 928,00 

Прочие (услуги банка, 

телефонная связь, 

поддержка сайта и др.) 

10 953,96 



Юридические лица 
 

Местный бюджет 
(сертификаты)  
 

Благотворительные 
взносы физических 
лиц 
 

Доход организации  в 2017 

году – 678 200 рублей 
  

 Устав организации 
http://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/NNOBFStrana-ZHivyh.pdf 

 

Отчеты в Министерство Юстиции РФ 
http://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/Otchet-v-minyust-RF-ON0001.pdf 

http://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/otchet-v-minyust-RF-ON0002.pdf 

http://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/Soobshhenie-o-prodolzhenii-deyatelnosti.pdf 
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Реквизиты организации 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "СТРАНА ЖИВЫХ» 

  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "СТРАНА ЖИВЫХ"  

 

1027700471040 от 29.11. 

2002г. 7723194738 

772301001  

 

109369, г Москва,           

ул.Перерва, д 38 

 

142101, Московская обл,             

город Подольск, 

улица Нагорная, дом 5 

 

 

Полное название 

организации 

 

 

Сокращенное название 

организации 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

 

Юридический адрес 

организации 

 

Фактический адрес 

организации 


